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О преобразовании памятника природы 
республиканского значения
«Глубокский дендрологический сад»

На основании подпункта 1.3 пункта 1 статьи 8, части четвертой 
пункта 1, подпункта 3.1 пункта 3 статьи 22, подпункта 1.2 пункта 1 статьи 
24 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-3 «Об особо 
охраняемых природных территориях», пункта 9 Положения о 
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503, Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Преобразовать ботанический памятник природы 
республиканского значения «Глубокский дендрологический сад» (далее -  
памятник природы) на территории Глубокского района Витебской области 
в связи с изменением его границ, площади, режима охраны и 
использования.

2. Установить:
2.1. границы памятника природы, которые проходят:
на севере -  от северо-западного угла ограждения, установленного 

по границе памятника природы на землях государственного опытного 
лесохозяйственного учреждения «Глубокский опытный лесхоз» (далее -  
ограждение памятника природы) в точке с координатами 55°8'54,14" 
северной широты 27°44'10,96" восточной долготы в северо-восточном 
направлении по ограждению памятника природы, до его северо- 
восточного угла в точке с координатами 55°8'57,39" северной широты 
27°44'27,32" восточной долготы;
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на востоке -  от северо-восточного угла ограждения памятника 
природы в точке с координатами 55°8'57,39" северной широты 
27°44'27,32" восточной долготы в юго-восточном, восточном, юго- 
восточном, западном, юго-восточном направлениях вдоль ограждения 
памятника природы до юго-восточного угла ограждения памятника 
природы в точке с координатами 55°8'50,57" северной широты 
27°44'35,46" восточной долготы;

на юге -  от юго-восточного угла ограждения памятника природы в 
точке с координатами 55°8'50,57" северной широты 27°44'35,46" 
восточной долготы в юго-западном направлении вдоль ограждения 
памятника природы, до его юго-западного угла в точке с координатами 
55°8'47,13" северной широты 27°44'18,74" восточной долготы;

на западе -  от юго-западного угла ограждения памятника природы 
в точке с координатами 55°8'47,13" северной широты 27°44'18,74" 
восточной долготы в северо-западном направлении вдоль ограждения 
памятника природы, до его северо-западного угла в точке с координатами 
55°8'54,14" северной широты 27°44' 10,96" восточной долготы;

2.2. площадь памятника природы, которая составляет 8,2 гектара;
2.3. землепользователя, земельный участок (часть земельного 

участка) которого включен в состав земель памятника природы: 
государственное опытное лесохозяйственное учреждение «Глубокский 
опытный лесхоз» (8,2 гектара) в квартале 67 (выделы 8 (частично), 9 
(частично),
43 (частично), 45 (частично) Глубокского лесничества;

2.4. в границах памятника природы режим охраны и использования 
в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктами 1 и 2 статьи 29 Закона 
Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях».

3. Передать памятник природы в управление Глубокского 
районного исполнительного комитета.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 30 декабря 2022 г.

Министр А.П.Худык
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